
 

 
 
 
 
 

Создание EPIC – Европейского консорциума  
индустрии фотоники* 

Карлос Ли (Carlos Lee), генеральный директор EPIC, Париж 
EPIC – это отраслевая ор-

ганизация, содействующая 
устойчивому развитию ев-
ропейских организаций, ра-
ботающих в области фото-
ники. EPIC способствует ди-
намичному развитию экоси-
стемы фотоники, создавая в 
ней структуру международ-
ных связей и выступая ка-

тализатором процессов, обеспечивающих тех-
нологический прогресс и коммерческий успех 
отрасли, помогая таким процессам..Для ус-
пешной деятельности компаний чрезвычайно 
важна возможность установления нужных им 
контактов на глобальном уровне, и потому 
EPIC стремиться организовать сотрудничество 
с коллегами по всему миру. В феврале 2018 
года было подписано соглашение о сотрудни-
честве EPIC с Лазерной ассоциацией, в соот-
ветствии с которым мы будем регулярно рас-
сказывать о своей деятельности на страницах 
бюллетеня «Лазер-Информ». Эта вступитель-
ная статья посвящена истории создания и ста-
новления EPIC. 
В начале 21 века фотоника была синонимом 

волоконно-оптической связи, систем телеком-
муникаций на основе оптоволокна. Этот сектор 
развивался тогда взрывообразно благодаря 
появлению практичных систем спектрального 
уплотнения, мультиплексирования каналов по 
длинам волн, которые революционным обра-
зом изменили информационные сети. Целое 
поколение талантливых инженеров и учёных 
устремилось тогда в такие компании как Nortel, 

                                                 
. * Перевод с англ.: «The creation of EPIC – European 
Photonics Industry Consortium». Carlos Lee. Director General 

France Telecom, Lucent и Marconi, чтобы рабо-
тать на переднем крае науки и техники. Но в 
это же время операторы систем связи тратили 
миллиарды долларов на права на частоты для 
беспроводной связи – а весь рынок оптических 
коммуникаций был тогда в 20 раз меньше. В 
2002 году, когда инвестиции в беспроводную 
связь ещё далеко не окупились, эти компании-
операторы решили вообще остановить развёр-
тывание оптоволоконных систем. Североаме-
риканские компании отказались от деятельно-
сти в Европе. Поставщики оптических систем и 
компонентов обнаружили, что продажи их про-
дукции в течение нескольких месяцев упали 
практически до нуля. Последовали массовые 
сокращения. Не имея перспектив трудоустрой-
ства где бы то ни было в Европе, многие высо-
коквалифицированные профессионалы эмиг-
рировали в США или начали новые карьеры в 
финансовом и банковском секторах. 
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Томас Пеасол (Thomas Pearsall) организовал 
тогда Европейский консорциум индустрии фо-
тоники – как ответ на возникший вызов. Он сам 
работал тогда в компании Corning Research, 
которая была вынуждена уволить две трети 
сотрудников. Рассматривая EPIC как организа-
цию, которая может выстроить отношения со-
лидарности между компаниями и исследова-
тельскими лабораториями, чтобы помочь Ев-
ропе сохранить выброшенные телекоммуника-
ционной индустрией драгоценные человече-
ские ресурсы и получить выгоду от этого по-
тенциала, Т.Пеасол обратился в Европейскую 
комиссию и изложил свою идею д-ру Генри 
Райбенбаху (Henry Rajbenbach) в отделе элек-
троники и связи – в то время в Еврокомиссии 
не было подразделения, занимавшегося опти-
ческими технологиями. Создатель EPIC утвер-
ждал, что конкурентоспособность европейской 
фотоники как бизнеса можно существенно уси-
лить, переориентировав ресурсы на жизнеспо-
собные рынки. Ключевым элементом для 
обеспечения успеха должен был стать именно 
имевшийся в наличии высокоэффективный че-
ловеческий капитал. EPIC был готов провести 
анализ имевшегося состояния и путей разви-
тия фотоники и определить, какие новые воз-
можности открываются для этой отрасли в ре-
зультате развития её технологий и её рынков. 
Отклик Еврокомиссии был положительным. 

Для обеспечения максимальной результатив-
ности этой инициативы Комиссия включила 
предложение EPIC в качестве дополнительной 
рабочей подпрограммы в действовавшую тогда 
программу Евросоюза OPTIMIST. 
Активная поддержки Европейской Комиссии 

на самой ранней стадии проекта EPIC обеспе-
чила ему успех. Главная цель EPIC – и тогда, и 
сейчас – это организация взаимодействия ли-
деров бизнеса и ведущих разработчиков техно-
логий в каждом из главных секторов фотоники 
для достижения межсекторной синергии и раз-
вития бизнес-партнёрств. Поддержка Евроко-
миссии обеспечила финансирование для фор-
мирования правления из представителей веду-
щих компаний. Что не менее важно, эта под-
держка дала возможность сотрудничества с 
партнёрами по программе OPTIMIST – Паулем 
Лагассе (Paul Lagasse), Энн Экорт (Ann Ackaert) 
и Петером Ван Дэлем (Peter Van Daele) из Уни-
верситета Гента, чьи советы и прямое участие 
помогли сделать EPIC действующей организа-
цией. 
Первой задачей было определение основ-

ных направлений и форматов деятельности. 
Видя успешную работу Ассоциации развития 
оптоэлектронной индустрии (OIDA) в США, 
EPIC решил формировать состав членов орга-
низации с помощью серии рабочих семинаров 
с участием разработчиков технологий и пред-

ставителей бизнеса. Для выбора тематик таких 
семинаров EPIC составил группы технологий, 
отобранных по наличию потенциала роста и 
возможности синергии. Членов EPIC предпола-
галось объединять в рабочие группы, которые 
должны были определять наиболее многообе-
щающие возможности, а EPIC должен был ор-
ганизовывать семинары для обсуждения про-
блем, связанных с этими возможностями. В 
начале своей деятельности EPIC выделил 
следующие тематические группы: коммуника-
ции, оборона и безопасность, дисплеи, осве-
щение, медицина, сенсоры, наблюдение. 
Структурировав организацию, Т.Пеасол и 

П.Ван Дэл составили окончательный список 
кандидатов в члены правления от лидирующих 
компаний. В 2003 году они посетили каждого из 
этих кандидатов, изложили им инициативу EPIC 
и выяснили их отношение к этой инициативе. В 
итоге приглашения были направлены в компа-
нии Aixtron (Германия), Cambridge Display Tech-
nology (Великобритания), Osram (Германия), 
Philips (Нидерланды), Sagem-Safran (Франция). 
Все они согласились направить своих предста-
вителей в первый состав правления (Совета 
директоров) EPIC. 6 месяцев заняло обсужде-
ние, корректировка и одобрение проекта Уста-
ва, который в окончательном виде был подпи-
сан 8 декабря 2003 года в Париже. Участниками 
учредительного собрания EPIC стали: 
Берндт Шюлте (Berndt Schulte)  – Aixtron  
Стивен Чандлер (Steven Chandler) –  

                        Cambridge Display Technology  
Клаус Стреубел (Klaus Streubel) –  Osram  
Петер Стормберг (Peter Stormberg) – Philips 
Жан Франсуа Кутри (Jean Francois Coutris) – 

                                                               Sagem 
Томас Пеасол (Thomas Pearsall)   –   EPIC  
Персональные обязательства членов прав-

ления – учредителей и значительные финан-
совые взносы их компаний сделали EPIC ре-
альностью. 
Жан-Тьери Одре (Jean-Thierry Audren) из Sa-

lem вдохновил Тома Пеасола на обращение в 
Еврокомиссию с вопросом о возможности орга-
низации соответствующей технологической 
платформы. После обсуждения этой идеи на 
правлении и получения его одобрения Пеасол 
21 января 2004 года отправился в Брюссель с 
предложением Европейской Комиссии создать 
технологическую платформу по фотонике. Цен-
тральным пунктом этого предложения был тот 
факт, что фотоника не только высокоэффектив-
ная, но и стратегически важная технология. До 
2004г. Еврокомиссия рассматривала фотонику 
как вспомогательную научно-техническую об-
ласть, обеспечивающую возможность существо-
вания некоторых ключевых применений – таких, 
как оптическая связь или твердотельное осве-
щение. EPIC доказывал, что фотоника имеет 
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стратегическое значение. Она создаёт техноло-
гии и процессы, которые, в свою очередь, соз-
дают новые области научной и промышленной 
деятельности. Примерами могут служить био-
медицинская сенсорика, квантовые компьюте-
ры, измерения времени, новые технологии ав-
томобилестроения и, конечно, те же оптическая 
связь и твердотельное освещение. EPIC обра-
тил внимание Комиссии на тот факт, что инно-
вационные технологии фотоники, освоенные в 
производстве интегральных схем, дали сущест-
венное повышение как качества продукции, так 
и производительности труда. Когда Райнер Ци-
ммерман (Rainer Zimmermann) и Дирк Бернар 
(Dirk Beernaert) – ключевые фигуры в програм-
мах ЕС по интегральным схемам – осознали 
этот вклад фотоники в производство интеграль-
ных схем, они оказали мощную поддержку при-
знанию фотоники в Еврокомиссии ключевой 
технологической областью. Такое признание 
позволило рассматривать фотонику как канди-
дата на формирование отдельной технологиче-
ской платформы – кандидата такого же важно-
го, как микроэлектроника, кораблестроение, 
авиация и др.  
В течение всего первого года своей деятель-

ности EPIC требовал от Еврокомиссии рассмот-
реть вопрос о создании технологической плат-
формы по фотонике. Число членов организации 
росло, и каждый новый коллективный член по-
могал, присоединяясь к этому требованию. 
Важную роль в увеличении численности членов 
EPIC сыграл в этот стартовый для организации 
год д-р Ханс Иоахим Граллерт (Hans Joachim 

Grallert). Ранее он был руководителем базиро-
вавшейся около Штутгарта телекоммуникаци-
онной компании Marconi Ondata, входившей в 
Marconi Group. Когда в Marconi приняли реше-
ние о сокращении своей активности в телеком-
муникациях, EPIC отыскал Ханса и взял на ра-
боту в качестве специального советника и кон-
сультанта. Ханс отвечал за контакты с ключе-
выми компаниями отрасли и привлечение их к 
сотрудничеству в фокус-группах и членству в 
EPIC. Благодаря ему в EPIC пришли 4 Фраун-
гоферовских института – Лазерных технологий 
(Аахен), Надежности и интеграции (Берлин), 
Оптики и точной механики (Йена), Материалов 
и лучевой обработки (Дрезден), что повысило 
доверие к EPIC как к организации, действитель-
но представляющей передний край работ по 
технологиям в Европе. 
В 2004 году активными членами EPIC были 

уже 52 компании. В середине года Европейская 
Комиссия согласилась поддержать идею отрас-
левой технологической платформы. К этому 
времени в EPIC вступил Технологический центр 
Объединения немецких инженеров (VDI Tech-
nologiezentrum, Dusseldorf), который привёл за 
собой ещё целый ряд немецких предприятий, 
ранее не представленных в EPIC, и существен-
но содействовал успеху переговоров с Евро-
пейской Комиссией. Получив осенью 2004г. 
официальный запрос Еврокомиссии, EPIC и VDI 
представили Комиссии в конце года совместный 
доклад «Фотоника для 21 столетия». Он стал 
«монтажным столом» для создания технологи-
ческой платформы «Photonics21». 

 

Ключевые даты: 
2002 −  идея создания EPIC – Европейского консорциума индустрии фотоники 
 
 
2004 −  создан первый логотип   
 
 
2006 − новый логотип    

2002 − профинансирован первый европейский проект – OPTIMIST-II 

2003 − EPIC вступил в IOA – Международную ассоциацию оптоэлектроники 

2004 − избран первый президент EPIC – Берндт Шюлте (Berndt Shulte) из 
компании Aixtron, целый ряд представителей организаций – членов EPIC 
вошли в правление техплатформы «Photonics21» 

2006 − второй президент EPIC – Жан-Франсуа Кутри (Jean-Francois Coutris), 
генеральный директор компании SAGEM Defense Securite 

2011 − третий президент EPIC – Дру Нельсон (Drew Nelson), руководитель IQE, 
член экспертной группы высшего уровня «Ключевые высокоэффективные 
технологии» Европейской Комиссии  

2013 − ушёл на пенсию Том Пеасол (Tom Pearsall), основатель EPIC 

2013 − генеральным директором EPIC назначен Карлос Ли (Carlos Lee) 

2014 − в EPIC 200 организаций-членов  

2016 − в EPIC 300 организаций-членов 
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Члены Лазерной ассоциации о задачах ЛАС 
Л.В.Беднякова, секретарь НТС ЛАС 

В апреле-мае с.г. был про-
веден опрос членов ЛАС, це-
лью которого было выявле-
ние наиболее важных, по их 
мнению, направлений дея-
тельности и мероприятий, 
проводимых Лазерной ассо-
циацией. Наш вопросник вклю-
чал 3 группы вопросов: 1) о 
важности для конкретной 

организации направлений работы ЛАС, пере-
численных в решении недавнего съезда Ассо-
циации (респондентам пришлось перечитать – 
или впервые прочитать? – это решение); 2) о 
заинтересованности организаций в тех или 
иных возможностях ЛАС, в её проектах и ме-
роприятиях; 3) о наиболее приемлемых для 
членов ЛАС формах взаимодействия с Сове-
том и аппаратом ЛАС, участия в текущей дея-
тельности Ассоциации. 
Вопросники были разосланы по электрон-

ной почте в 121 организацию, которые явля-
ются действующими членами ЛАС. В крупных 
организациях они были направлены в 2 адре-
са – руководителю и представителю органи-
зации в ЛАС. Ответы были получены всего от 
43 организаций – и это при том, что отвечать 
на запрос из штаб-квартиры Ассоциации – это 
уставная обязанность членов ЛАС. Анализ 
ответов производился как в целом, так и по 4 
основным группам организаций: крупные от-
раслевые предприятия и институты, универ-
ситеты, академические институты, малые 
предприятия. Самыми дисциплинированными 
оказались крупные академические институты, 
а вот малые предприятия очень слабо отклик-
нулись на просьбу заполнить вопросник: 

Организации 
Направлено 

писем 
Получено  
ответов (%) 

Всего 121 43 (36%) 
Академические 
институты 13 6 (46%) 

Университеты 19 8 (42%) 
Отраслевые  
предприятия 30 12 (40%) 

МП 58 17 (29%) 
 
Региональная статистика оказалась более 

ровной, но почему-то наибольшая доля проиг-
норировавших наш опрос оказалась в Новоси-
бирске, лучше всего ответили уральцы, среди 
двух столиц на первом месте с большим пре-
имуществом в части активности – С.Петербург, 
в Москве ответила лишь каждая третья из оп-
рошенных организаций: 

37% ответов от их общего итогового числа 
были получены в течение двух недель после 
первой рассылки, после чего дважды эта рас-
сылка повторялась, причем во второй раз бы-
ли направлены именные письма на имя руко-
водителя организации. Это подействовало: 

 

Организации 
Получено  

ответов сразу 
Добавилось после 
напоминаний 

Отраслевые  
предприятия 

6 6 

Академические 
институты 

2 4 

Университеты 2 6 
МП 6 11 

 
Получившуюся статистику ответов иллюст-

рирует табл.1. Наиболее важными направле-
ниями деятельности ЛАС, среди указанных в 
решении съезда, по мнению большинства рес-
пондентов являются информационная, кон-
сультационная и организационная помощь 
членам Ассоциации, издание «Лазер-Инфор-
ма», рассылка информационных материалов, 
проведение выставки «Фотоника», взаимодей-
ствие с госструктурами, институтами развития, 
профильными зарубежными организациями. 
Причем если отраслевые и малые предпри-
ятия, а также академические институты  глав-
ной задачей ЛАС считают информационную, 
консультационную и организационную под-
держку в реализации проектов и поиске парт-
неров, то для ВУЗов более важными задачами 
являются рассылки информационных мате-
риалов и участие в конкурсе выпускных квали-
фикационных работ (ВКР). Для малых пред-
приятий второй по важности задачей является 
проведение выставки «Фотоника. Мир лазеров 
и оптики», для отраслевых предприятий на-
равне с рассылками информационных мате-
риалов очень важны взаимодействие с гос-
структурами и поддержание сайта ЛАС. 
В 2018-2019г.г. большая часть опрошенных 

(более 80%) планирует обратиться в Лазер-
ную ассоциацию за поддержкой своих проек-
тов при обращении в госпрограммы, фонды и 
пр., 14 организаций планируют участие в кол-

Регион 
Направлено  

писем 
Получено  
ответов 

Москва 51 16 (31%) 
С.Петербург 25 11 (44%) 
Новосибирск 9 2 (22%) 
 
Др. регионы 

36 
(Екатеринбург- 4) 

14 (38%) 
Екатеринбург  

(3 – 75%) 
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лективных экспозициях ЛАС за рубежом. 
В конкурсе на лучшую разработку, выведен-

ную на рынок в последние 2 года, планируют 
принять участие 12 компаний из числа опро-
шенных (в основном это отраслевые и малые 
предприятия), в конкурсе ВКР – 7 (из них 6 – 
это, естественно, ВУЗы).  
Мнения о необходимости «ярмарки вакан-

сий» на сайте ЛАС разделились поровну. ВУЗы 
однозначно высказались «за» существование 
этого канала поиска работы для своих выпуск-
ников, в то время как академические институты 
интереса к ней не проявили. В двух других 
группах голоса распределились поровну. 
В части содержания информационных мате-

риалов, которые ежемесячно рассылает своим 
членам ЛАС, выяснилось, что полезны все, но 
наибольший интерес представляет информа-
ция о новых достижениях в фотонике и её при-
менениях и анонсы предстоящих профильных 
мероприятий. 

В ответах на вопрос о предпочтительных 
формах участия в текущей деятельности ЛАС 
большинство респондентов (33 из 43) указали 
участие в мероприятиях, проводимых при под-
держке ЛАС. 60% организаций считают удоб-
ной формой участия в текущей деятельности 
ЛАС заполнение вопросников, рассылаемых 
аппаратом ЛАС. Половина ответивших готова 
делегировать своих представителей для уча-
стия в заседаниях НТС и Секретариата ТП 
«Фотоника». Наименьшее количество голосов 
набрала возможность взаимодействия с ЛАС 
через региональные центры, что говорит об их 
слабой работе.  
Последним пунктом при опросе был вопрос 

о наличии предложений по корректировке Ус-
тава ЛАС. Здесь практически единодушным 
был отрицательный ответ (поступило одно 
предложение по редакционным правкам не-
скольких формулировок). Подытоживая, можно 
сделать следующие выводы:  

Табл.1  Статистика ответов 

Доля одобряющих (нуждающихся в этой функции ЛАС) 
Деятельность (функция ЛАС) Отраслевые 

предприятия 
МП Академические ин-

ституты 
Университеты 

Направления деятельности 
Информационная и  
консультационная деятельность 

67% 71% 83% 63% 

Издание и распространение  
«Лазер-Информа» и других 
информационных материалов 

 
58% 

 
53% 

 
50% 

 
88% 

Организация выставки «Фотоника» 42% 65% 17% 63% 

Рабочее взаимодействие  
с госструктурами, институтами раз-
вития, профильными  
зарубежными организациями 

58% 47% 33% 50% 

Анализ состояния отечественной 
фотоники 

25% 59% 17% 38% 

Поддержание сайта ЛАС 58% 24% 33% 25% 

Инициирование участия в конкурсах 
инновационных компаний 

17% 6% - 13% 

Оказание помощи региональным цен-
трам 

17% - - 13% 

Участие в мероприятиях ЛАС 
Поддержка при подаче заявок  
на проекты в институты развития 

83% 71% 100% 88% 

Участие в конкурсе разработок 50% 24% 17% 13% 

Участие в конкурсе ВКР 8% - - 75% 

Организация «ярмарки вакансий» 45% 41% - 100% 

Участие в коллективных  
экспозициях ЛАС за рубежом 

25% 47% - 38% 

Делегирование представителей на 
заседания НТС ЛАС и Секретариат ТП 
«Фотоника» 

 
58% 

 
29% 

 
50% 

 
75% 

Участие в мероприятиях ЛАС как 
форма взаимодействия с ЛАС 

75% 82% 67% 88% 
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♦ принятые на съезде ЛАС решения о приори-
тетных направлениях сегодняшней деятель-
ности Лазерной ассоциации и главных зада-
чах Совета и аппарата ЛАС вполне адекват-
но отражают интересы членов ЛАС – хотя, 
конечно, приоритеты у  различных групп ор-
ганизаций различны; 

♦ наибольшее значение для всех членов Ас-
социации имеет информационно-консуль-
тационная деятельность, включая издание 
«Лазер-Информа», и организация выставки 
«Фотоника», а оценка важности остальных 
направлений работ ЛАС зависит от типа ор-

ганизации – члена ЛАС; 
♦ почти две трети членов ЛАС уклонились от 
участия в опросе, хотя не могут не понимать, 
что обратная связь необходима для эффек-
тивной деятельности нашей организации. 
По-видимому, сработала инерция от всех 
прошедших выборов в органы власти – всё 
равно, мол, от нашего мнения ничего не за-
висит. Это ошибка. В Лазерной ассоциации 
все определяют именно её члены. 
Следующий опрос предполагается провести 

в конце года. Хотелось бы надеяться, что «ук-
лонистов» больше не будет. 

 
 
 

ХРОНИКА 
13 июня с.г. под председательством депутата ГД ФС РФ А.Л.Ветлужских состоялось оче-

редное заседание Экспертного Совета по фотонике при Комиссии Государственной думы по 
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. Тема 
этого заседания: «Необходимость расширения мер поддержки малых научно-технических 
предприятий и привлечение таких предприятий к решению задачи конверсии на предприятиях 
ОПК – на примере фотоники». В обсуждении указанной темы приняли участие более 20 экс-
пертов.  
Ниже публикуется (в сокращении) доклад, с которым там выступил президент Лазерной ас-

социации И.Б.Ковш, и принятое на заседании решение. 

«Роль малых предприятий в производстве фотоники в России» 
режде всего – общая статистика. Она в 
табл.1. Информация взята из базы дан-

ных ЛАС. Хочу подчеркнуть, что мы сейчас го-
ворим только об организациях-производите-
лях лазерной, оптической и оптоэлектронной 
продукции, которая относится к фотонике. Это 
и предприятия, и некоторые НИИ, и даже неко-
торые университетские научно-технические 
центры. Они, как правило, ведут ещё и НИОКР, 
но главное – выпускают продукцию, которая 
представлена на рынке. Тех же, кто занимает-
ся только исследованиями или только предос-
тавлением услуг, мы сейчас не обсуждаем. 
В России в общей сложности более 230 про-

изводителей продукции фотоники, в т.ч. 56 от-
раслевых организаций, более 140 малых пред-
приятий, 18 академических институтов и 15 
университетов (НТЦ, НПЦ). Они располагаются 

в 35 регионах страны. Больше всего – в Моск-
ве и Петербурге с областью, 40% и 20% от об-
щего количества, соответственно. Малые 
предприятия – производители фотоники име-
ются в 21 регионе. Их общее количество – 143. 
На этих предприятиях трудятся около 3,3 ты-
сяч человек, суммарный объём их производст-
ва в 2017 году составил чуть более 10 млрд 
руб., средняя выработка – 3,1 млн руб./год на 
человека. 
В табл.2 приведены полученные из недав-

них опросов данные по малым предприятиям 
отрасли. Здесь же критерии отнесения пред-
приятия к разряду малых или микропредприя-
тий. Отметим, что среди наших малых пред-
приятий больше половины – микропредприя-
тия. Средняя выработка на малых предприяти-
ях отрасли невелика, почти в 4 раза ниже, чем 
у производителей такой же продукции в Запад-
ной Европе. На лучших наших МП выработка 
выше, чем в ЕС, но таких предприятий, к сожа-
лению, немного. 
По общему объёму производства малые 

предприятия отрасли существенно уступают 
большим, но вот если посчитать модели той 
техники, которая поставляется отечественны-
ми производителями на открытый рынок фото-
ники – технологических установок, медицин-
ских аппаратов, оборудования оптической свя-
зи, измерительных приборов, элементной базы 

П 

Табл.1  Распределение производителей  
продукции фотоники по регионам 

Регион Всего в. т.ч. МП 
Москва  
и Московская область 

96 64 

С.Петербург  
и Ленинградская область 

46 35 

Новосибирск 19 9 
Рязань 6 4 
Томск 6 2 
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фотоники – то оказывается, что более 90% 
всех этих моделей предлагают именно малые 
предприятия. Большие предприятия делают 
гораздо больше по объёму, но они работают, в 
основном, по гособоронзаказу. Там другая 
продукция и другие цены.  
В табл.3 – структура продукции, предла-

гаемой малыми предприятиями отрасли, рас-
пределение по видам продукции в процентах. 
В соседнем столбике – такое же распределе-
ние для российской фотоники в целом. Рас-
пределения очень похожи, но легко видеть, что 
у малых предприятий гораздо более выражены 
максимумы в быстро развивающихся сегодня 
областях фотоники – сенсорика, измеритель-
но-диагностическая и медицинская техника. 
Приведённая структура чётко иллюстрирует 

спрос на фотонику на 
нашем внутреннем 
рынке – ясно ведь, 
что производят преж-
де всего то, на что 
есть спрос. Если 
учесть ещё и опыт-
ные образцы, то 
можно уверенно ска-
зать, что в России 
могут изготовить прак-
тически все виды 
продукции фотоники, 
известные на миро-
вом рынке – но мно-
гие в очень, так ска-
зать, скромных ко-
личествах. Очень по-
могает поддерживать 
разнообразие и высо-
кий уровень лазерно-
оптической техники, 
производящейся в 
России, российское от-
деление международ-
ной корпорации IPG – 
фрязинское НТО «ИРЭ- 
Полюс». Здесь изго-
тавливают волокон-
ные лазеры и разно-
образное оборудова-
ние на их базе. 
Источники финан-

сирования работ по 
фотонике в россий-
ских малых предприя-
тиях приведены в 
табл.4. Легко видеть, 
что основной источ-
ник – это собственные 
средства (как уже за-
работанные, так и за-
рабатываемые в про-

цессе изготовления продукции по хоздоговорам). 
Банковские кредиты МП практически недоступны, 
ими пользуется в среднем лишь одно из 19 малых 
предприятий, да и доля банковских средств в об-
щем объёме финансирования малых предпри-
ятий очень невелика – 15% у пользователей кре-
дита и 0,8% по всем малым предприятиям. Ин-
ституты развития – тоже не помощники. Их гранты 
получают не более 1 из 7 малых предприятий, и 
общий вклад этих институтов в финансирование 
МП – четыре с половиной процента. Добавлю, что 
у больших предприятий нашей отрасли этот 
вклад ещё меньше, практически нулевой. Возни-
кает естественный вопрос – чью же и какую инно-
вационную деятельность развивают эти специ-
ально созданные «институты инновационного 
развития»? 

Табл.2  Малые предприятия – производители продукции фотоники в РФ 

Общее число МП – производителей продукции 
фотоники в России 

143 

Доля микропредприятий среди МП 55% 
Общее число работающих Около 3,3 тыс. чел. 
Общий годовой объем производства в 2017г. около 10 млрд руб. 
Средняя выработка 3,1 млн руб/чел. год  

(у лидеров – 10 ÷14 млн руб/чел.год) 
Средняя доля экспорта 19% (среди экспортеров – 33%) 
Средняя доля выручки, затрачиваемая на НИОКР 23% 
Доля моделей среди предлагаемых российскими 
производителями на открытом рынке 

 
более 90% 

МП составляют 48% от общей численности членов ЛАС 
и 36% от численности участников технологической платформы «Фотоника» 

МП - ≤100 чел.,  ≤ 800 млн. руб/год; 
микропредприятие - ≤ 15 чел.; ≤120 млн. руб/год) 

 
Табл.3  Структура выпускаемой МП продукции  

(в долях от общего объёма) 
оптические материалы, элементы, узлы 16,3% (12% - ОП) 
волоконно-оптическая техника 1,1% (3,3%) 
кристаллы и керамика для активных и нелинейных сред 0,05% (0,6%) 
источники лазерного излучения 8,6% (4,5%) 
светодиоды  0,66% (1%) 
детекторы и приёмники света 0,25% (0,3%) 
оптические сенсоры 12,2% (0,4%) 
лазерное технологическое оборудование 30,8% (15,6%) 
аппаратура для технических измерений и диагностики,  
техническое зрение 

 
8,4% 

 
(1,2%) 

фотоника для медицины и наук о жизни 8,5% (3,2%) 
лазерно-оптическое оборудование для сельского хозяйства 
и ветеринарии 

 
0,07% 

 
(0,003%) 

оптоэлектроника, интегральная фотоника, оптоинформатика 0,6% (45%) 
оптическая связь 1,2% (2%) 
лазерное навигационное оборудование 0 (2,2%) 
оборудование и продукция голографии 0,08% (7%) 
световые шоу, дисплеи (аппаратура и программы) 0,6% (0) 
аппаратура контроля лазерного луча 0,4% (0,1%) 
продукция фотовольтаики 0,03% (0,003%) 
другое 10,1% (0,6%) 
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В табл.5 – ответы наших малых предпри-
ятий на вопрос о том, как они сами оценивают 
своё состояние, куда движутся. Если брать все 
малые предприятия, то развитие ощущают 
только половина их них, треть сохраняет объ-
ёмы работ на достигнутом в последние 3 года 
уровне. Если взять микропредприятия, то у них 
о развитии сообщает только около 40%, а каж-
дое четвертое испытывает спад. Более того, 
по нашим данным, за последние 15 лет в Рос-
сии ушли с рынка, прекратили свою деятель-
ность не менее 60-80 малых предприятий, ор-
ганизовавших когда-то собственное производ-
ство лазерно-оптической техники. В подавля-
ющем большинстве это были именно микро-
предприятия. Лучше всех, как это видно из 
приведённых данных, чувствуют себя сегодня 
малые предприятия с относительно большим 
объёмом производства и, что приятно отме-
тить, относительно немногочисленные МП, 
развивающиеся в далёких от Москвы и Петер-
бурга регионах страны с мощным научным по-
тенциалом в области фотоники – Новосибир-
ске, Томске, Нижнем Новгороде и др.  
Что же мешает малым предприятиям разви-

вать работы по фотонике? Статистика ответов 
на этот вопрос – в табл.6. На первом месте 
здесь отсутствие государственных программ, 
стимулирующих практическое освоение техно-
логий фотоники в стране и тем самым – созда-
ние техники, реализующей эти технологии. На 
втором месте – низкий уровень спроса на фо-
тонику на внутреннем рынке, который потому и 
низкий, что техническое перевооружение стра-
ны с использованием высокоэффективных 
технологий фотоники никакими конкретными 
программами не предусмотрено. На третьем 
месте – нехватка оборотных средств, обуслов-
ленная высокими налогами и отмеченными в 

разделе «другое» высо-
кими процентными став-
ками по кредитам. Далее 
– известные общие про-
блемы нехватки нужных 
кадров, отсутствия норма-
тивной и технической ба-
зы для сертификации и 
лицензирования продук-
ции фотоники и др., к ко-
торым в последние годы 
добавились проблемы, обу-
словленные наложенными 

на страну санкциями. В частности, они вызва-
ли большие трудности с получением некото-
рых импортных комплектующих. 
Среди принципиальных трудностей руково-

дители наших предприятий называют отсутст-
вие фотоники в перечне приоритетных направ-
лений научно-технического развития, в таких 
документах как «Стратегия научно-технологи-
ческого развития РФ» и вызванное этим отно-
шение к ней в ФОИВах как к чему-то не осо-
бенно важному. И проявляется это отношение 
в отсутствии госпрограммы по фотонике – не-
смотря на Распоряжение Правительства РФ от 
2013 года, в отсутствии финансовой поддержки 
тех, кто создаёт оборудование фотоники для 
гражданского использования. В порядке иллю-
страции: в 2014-17 годах 35 проектов малых 
предприятий – участников техплатформы «Фо-
тоника» были направлены с письмами под-
держки от техплатформы в ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям…» Минобрнауки поддержало всего 2 из 
них, в т.ч. в 2017г. – ни одного. Были указаны 
также архаичный и заградительный характер 
таможенных процедур (для фотоники необхо-
димо установить уведомительный таможенный 
режим вместо разрешительного), необосно-
ванные административные барьеры деятель-
ности предприятий со стороны ФТС и ФСТЭК, 
неудовлетворительное состояние отечествен-
ной элементной (компонентной) базы  фотони-
ки, что приводит к чрезмерной зависимости от 
импорта, в т.ч. ключевых компонентов, санк-
ции, невозможность привлечения инвестиций 
для развития НИОКР малого предприятия. 
Подытоживая: продукция именно малых 

предприятий отрасли формирует отечествен-
ный рынок фотоники, но эти предприятия вы-
нуждены развиваться только за счёт собствен-

Табл.4  Источники финансирования работ по фотонике в российских МП 

Источник 
Доля  

пользующихся МП 
Средняя доля в общем  
финансировании работ 

 
Госбюджет 

 
26% 

по всем МП 
16% 

у пользователей 
61% 

Региональный бюджет 1,4% 0,3% 20% 
Институты развития 15% 4,4% 30% 
Банковский кредит 5,4% 0,8% 15% 
Собственные средства,  
хоздоговоры 

 
91% 

 
72% 

 
80% 

Частные инвестиции 11% 5% 50% 

Табл.5  Самооценка динамики своей деятельности в последние 3 года  
российскими МП – производителями продукции фотоники в 2018г. 

   
Все МП МП 

> 100 млн руб/год 
Микро-

предприятия 
МП –  

экспортеры 
МП  

в Москве 
МП вне  
Москвы и 

С.Петербурга 
Развитие 51% 70% 39% 56% 27% 65% 
Примерно на 
том же уровне 

 
34% 

 
20% 

 
33% 

 
38% 

 
55% 

 
18% 

Спад 14% 10% 28% 6% 18% 18% 
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ных средств. Отсутствие поддержки и слабость 
платёжеспособного спроса на продукцию фо-
тоники в стране приводит к сокращению числа 
малых предприятий – производителей продук-
ции фотоники. В условиях активного выхода на 
наш рынок китайских производителей, имею-
щих мощную финансовую поддержку от своего 
государства, что позволяет им демпинговать, 
сокращение числа отечественных малых ла-
зерно-оптических предприятий может уско-
риться. Рассчитывать на то, что они смогут пе-
режить трудности за счёт развития экспорта, 
трудно, т.к., во-первых, мировой рынок фото-
ники весьма насыщен, а во-вторых, успешный 
выход на этот рынок – очень затратное дело. 
Считать, что ушедшие с рынка отечественные 
малые предприятия легко могут быть замене-
ны предприятиями ОПК в процессе их дивер-
сификации – большая ошибка. Для успеха ди-
версификации нужно налаживать взаимовы-
годное сотрудничество с малыми предпри-
ятиями, имеющими реальный опыт маркетинга 
и создания продукции, имеющей спрос на от-
крытом рынке. 
Что можно предложить? Фотоника является 

общепризнанным в мире локомотивом иннова-
ционного развития экономики, и России для 
осуществления заявленного технологического 
прорыва нужны промышленная политика и гос-
программа, стимулирующие освоение высоко-
эффективных технологий фотоники во всех 
отраслях и секторах промышленности, транс-
порта, медицины, сельского хозяйства, ин-
формационно-коммуникационной системы и 
др. Госпрограмма должна предусматривать 

организацию широкого производства оборудо-
вания, реализующего различные технологии и 
методы фотоники, развитие подготовки про-
фильных кадров, создание инжиниринговых 
центров и т.п. – всё это создаст условия и для 
развития малых предприятий нашей отрасли, и 
для существенного расширения производства 
гражданской фотоники на предприятиях ОПК. 
Ключевыми элементами этой программы 
должны стать ориентация именно на выпуск 
востребованного оборудования и объективная 
экспертиза – как на этапе включения проектов 
в программу, так и в процессе их реализации. 
Для разработки и сопровождения предла-

гаемой программы нужен, естественно, рабо-
чий орган. Назовём условно – аналитический 
центр. Он должен, с одной стороны, чётко 
знать состояние отечественной и мировой фо-
тоники, реальные возможности предприятий и 
институтов отрасли, результаты уже реализо-
ванных в стране проектов создания и освоения 
оборудования фотоники, а с другой стороны – 
взаимодействовать с институтами развития, со 
структурами, реализующими программы инно-
вационного развития госкорпораций, с органи-
заторами ведомственных научно-технических 
программ и комплексных планов научных ис-
следований. Такой центр логично формиро-
вать на базе техплатформы «Фотоника» и хол-
динга «Швабе». Заказчиками и координатора-
ми предлагаемой программы должны стать 
Минпромторг и ГК «Ростех» под общим руко-
водством вице-премьера Правительства, коор-
динирующего работы по техническому пере-
вооружению промышленности. 

 
 

Табл.6  Что больше всего мешает развитию работ по фотонике в МП 
(в порядке убывания важности) 

  
Все МП 

МП 
 > 100 млн 
руб/год 

микро- 
предприятия 

МП –  
экспортеры 

МП в 
Москве 

МП вне  
Москвы и 

С.Петербурга 
Отсутствие госпрограмм,  
стимулирующих практическое 
освоение фотоники в стране и 
создание соответствующей 
техники 

 
 

1 

 
 

3 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

Низкий уровень спроса  
на внутреннем рынке    2 4 2 1 2 1 

Нехватка оборотных средств  3 2 3 3 4 3 
Трудности с сертификацией  
и лицензированием 4 1 8 6 7 6 

Нехватка нужных кадров 5 5 7 4 3 5 

Высокие налоги 6 6-7 4 5 5 4 
Насыщенность мирового рынка 
фотоники 7 6-7 5 7-9 6 7 

Трудности с оформлением  
документации для таможни 8 9 9 10 9 9 

Трудности с получением  
импортных комплектующих 9 10 6 7-9 8 8 

Другое  10 8 10 7-9 10 10 
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Принятые на заседании Экспертного Совета решения: 
1.  Предложить Минэкономразвития:  

• разработать и опубликовать механизм поддержки инновационных малых предприятий, выпус-
кающих высокотехнологическую продукцию, который обеспечивает льготные условия для таких 
предприятий в рамках реализуемой Министерством программы поддержки малых и средних 
предприятий (МСП); 
• разработать и внедрить комплекс мер поддержки МСП, выпускающих высокотехнологическую 
продукцию, в т.ч. возможность использования такого инструмента продаж как связанный льгот-
ный кредит покупателю и использования результатов интеллектуальной деятельности, полу-
ченных субъектом МСП в процессе выполнения госзаказа, а также организацию кредитования 
таких предприятий без залога основных средств. 

2. Предложить Министерству промышленности и торговли РФ разработать и принять государст-
венную программу широкого внедрения высокоэффективных технологий фотоники для модерни-
зации реального сектора отечественной экономики. Эта программа должна предусматривать пер-
воочередное использование оборудования фотоники отечественного производства. Просить Ко-
митет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству на ближайшем «Правительственном часе» обратить внимание 
руководства Министерства промышленности и торговли на необходимость указанной программы. 
3. Считать необходимым включить фотонику в перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации, а технологии оптической связи и информати-
ки, лазерной обработки материалов, технического зрения, биофотоники – в число критических 
технологий. Направить соответствующее обращение в Правительство и Администрацию Прези-
дента Российской Федерации. 
4. Предложить Министерству промышленности и торговли РФ и ГК «Ростех» усилить меры стиму-
лирования сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса с субъектами МСП 
для увеличения объёмов выпуска востребованной рынком инновационной продукции. Рекомендо-
вать привлечь к разработке таких мер представителей структур, объединяющих МСП. 
5. Считать необходимым организовать экспертное обсуждение результатов деятельности в РФ 
институтов инновационного развития, а также федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014—2020 годы» и внесение предложений по повышению их эффективности. 
6. Считать необходимым внесение поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» для устранения противоречий, возникающих при его распространении на вы-
сокотехнологическую продукцию. 

Руководитель ЭС по фотонике А.Л.Ветлужских 

∗  ∗  ∗ 

«ИННОПРОМ-2018»:  
общий рост и увеличение лазерной составляющей 
М.М.Малыш, секретарь УралРЦ ЛАС, зам. ген. директора ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург 

В 2018 году выставка 
«ИННОПРОМ» на четыре 
дня превратилась в глав-
ную ярмарку промышлен-
ной техники, оборудования 
и услуг и подтвердила ста-
тус основной площадки для 
лидеров индустриального 

сектора − на 50 тысячах квадратных метров 
выставочных площадей МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» были выстроены стенды более 600 
компаний из 20 стран мира. Объединённые 
национальные экспозиции представили 8 
стран: Беларусь, Германия, Италия, Чехия, 

Япония, Венгрия, Словакия и Швейцария. 
В этом году «ИННОПРОМ», главной темой 

которого стало «Цифровое производство», су-
щественно увеличил долю профессиональной 
аудитории. Всего на выставке 2018 года побы-
вали 46 000 посетителей, при этом доля спе-
циалистов среди них превысила 76% от обще-
го числа посетителей. Эксперты и участники 
этого года назвали это мероприятие «Русским 
Ганновером». 

107 стран приняли участие в «ИННОПРОМ-
2018» в качестве экспонентов, делегатов, по-
четных гостей и представителей бизнеса. Ко-
личество натуральных образцов продукции ро-
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бототехники и машиностроения, представлен-
ных на стендах выставки, выросло более чем в 
два раза. Если в прошлом году этот показа-
тель был равен 394 экспонатам, то в этом году 
было выставлено 813 образцов. 
Деловая программа «ИННОПРОМа-2018» на-

считывала около 160 бизнес-мероприятий. Все-
го было выделено пять основных тем для обсу-
ждения в рамках специализированных выста-
вок: «ИННОПРОМ. Металлообработка», «Адди-
тивные технологии», «Индустриальная автома-
тизация и IoT», «Машиностроение и производ-
ство компонентов для машиностроительной от-
расли», «Технологии для энергетики». 
Число участников и деловой части выставки 

«ИННОПРОМ. МЕТАЛООБРАБОТКА», которая 
в прошлом году впервые стартовала как от-
дельная экспозиции, выросло в 4,5 раза по 
сравнению с показателями 2017 года. 
Страной-партнером «ИННОПРОМа-2018» 

выступила Республика Корея. Корейская экс-
позиция заняла самую большую площадь на 
территории выставки − более 3000 кв.м. Всего 
экспозиция страны-партнера была представ-
лена 105 стендами ведущих корейских пред-
приятий, работающих в сфере машинострое-
ния, робототехники, автомобилестроения, 
энергетики, промышленного оборудования, 
металлообработки, потребительских товаров и 
туризма. Самые крупные экспозиции предста-
вили Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai 
Motors (представившая первый гибридный 
автомобиль Ioniq electric), IRROBOT, TagTec, 

Jungwoo Motor, Yongsung Electriс. В состав де-
легации страны-партнера вошли порядка 400 
представителей бизнеса и госструктур, кото-
рые провели в рамках выставки более 670 пе-
реговоров. На «ИННОПРОМ-2018» было под-
писано 5 двусторонних меморандумов. 
В рамках третьего дня выставки прошел 

Российско-корейский форум о сотрудничестве 
в области робототехнических исследований. 
Участниками стали ведущие российские инсти-
туты и корейские робототехнические организа-
ции, которые представили один из крупнейших 
в мире робототехнических кластеров в городе 
Тэгу. В рамках форума был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве робототехнических 
организаций двух стран. 
Участниками выставки в 2018 году стали 

крупнейшие международные и российские 
производители, такие как FANUC Robotics, 
Yamazaki Mazak, Mitsubishi Corporation, Volvo 
Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», Рос-
сийский экспортный центр, госкорпорации 
«Росатом», «Роскосмос» «Ростех», концерны 
ВКО «Алмаз-Антей», «Вега». «Калашников», 
«Росэнергоатом», «Русская Медная Компа-
ния», «КАМАЗ», «Стан» и многие другие. 
Параллельно с международной промышлен-

ной выставкой «ИННОПРОМ-2018» на террито-
рии МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» прошло пятое 
Российско-Китайское ЭКСПО, которое в 2018 
году стало самой масштабной площадкой для 
двустороннего общения России и Китая. Девиз 
выставки в этом году организаторы определи-
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ли как «Новый старт. Новые возможности. Но-
вое будущее». 
На РК ЭКСПО было представлено 189 китай-

ских компаний и регионов, в том числе провин-
ции Хэйлунцзян и Сычуань, город Чунцин, реги-
он Внутренняя Монголия, а также крупные объ-
единения КНР China railway group limited, China 
Association of Automobile Manufacturers, CRRC 
changchun railway vehicles и другие. Регионом-
партнером РКЭ с российской стороны стала 
Свердловская область, с китайской стороны – 
г.Чунцин. 
В деловой программе выставки приняли 

участие такие международные отраслевые ас-
социации как Международная Федерация ро-
бототехники (IFR), Союз машиностроителей 
Германии (VDMA), Корейская ассоциация раз-
вития торговли (KOTRA), Корейская ассоциа-
ция машиностроения (Korea Association of 
Machinery Industry), Корейская международная 
торговая ассоциация (KITA), Корейская ассо-
циация робототехники (KAR), Korea Institute of 
Robot Industry Advancement (KIRIA), Швейцар-
ское объединение машиностроительной, элек-
тротехнической и металлургической промыш-
ленности «Свиссмем», Китайская ассоциация 
промышленной робототехники (CRIA), Феде-
рация машиностроения Китая (CMIF) и многие 
другие. 
На «ИННОПРОМ-2018» прошло заседание 

рабочей группы по развитию аддитивных тех-
нологий. Генеральный директор «ВИАМ» Евге-
ний Каблов рассказал о сформированном плане 
развития аддитивных технологий в России на 
период до 2025 года. В работе над планом при-
нимали участие 40 организаций и более полу-
сотни экспертов, объем бюджетных ассигнова-
ний оценивается в 89 млрд рублей. Руководи-
тель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Алексей Абрамов 
выступил с докладом о разработке националь-
ных стандартов и работе программы «Аддитив-
ные технологии»: «Принято уже 10 стандар-
тов в области аддитивных технологий, еще 
17 находится в работе. Остро необходимо 
создание в отрасли контрольно-измеритель-
ной аппаратуры и оценка параметров готово-
го изделия. Для всей этой работы определен 
«Научно-исследовательский институт опти-
ко-физических измерений» как базовый центр 
компетенций». 
Госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и 

«Ростех», как потенциальные консолидаторы 
и базовые площадки для внедрения аддитив-
ных технологий, представили свое оператив-
ное и перспективное планирование работ в 
этой области на примере атомной, ракетно-
космической, авиационной промышленности. 
Основной вопрос, возникший в ходе обсуж-

дения, − каким образом сегмент малого и сред-

него предпринимательства будет задейство-
ван в планирующейся государственной про-
грамме. Также было высказано предложение 
расширить отрасли, участвующие в програм-
ме, чтобы это был не только ВПК, но и граж-
данские отрасли, например, медицина и 
строительство.  
Необходимо отметить, что в этом году не-

сколько увеличилось участие в «ИННОПРО-
Ме» российских «лазерных» фирм. Наряду с 
традиционным экспонентом – «Лазерным цен-
тром» из С.Петербурга, своё оборудование и 
технологии продемонстрировали компании 
«Лазерные системы» (С.Петербург), НИИ 
ЭСТО (Зеленоград), «ТермоЛазер» и «Новые 
технологии лазерного термоупрочнения» 
(г.Владимир), «Институт лазерных и свароч-
ных технологий» (С.Петербург), «Русатом − 
Аддитивные Технологии» (г.Москва), «Мос-
ковский центр лазерных технологий» МГТУ 
им Н.Э.Баумана, «ПОЛИТЕХ» из С.Петербургс-
кого политехнического университета Петра 
Великого. Все перечисленные компании, кроме 
фирм из Владимира, представили свои новые 
разработки именно в рамках выставки «Адди-
тивные технологии», что в очередной раз под-
тверждает бурное развитие этого направления 
в России. 
ЗАО «РЦЛТ» традиционно принял участие и 

в выставке, и в деловой программе «ИННО-
ПРОМа». На нашем стенде были представле-
ны детали и сборочные единицы из титановых 
и алюминиевых сплавов, а также нержавею-
щих сталей, макеты готовых изделий, изготов-
ленные с применением лазерных технологий 
3D-резки и сварки. Стенд РЦЛТ пользовался 
большой популярностью у посетителей. Они 
интересовались не только достижениями 
предприятия в использовании высокомощных 
лазерных установок для обработки металлов и 
сплавов, но и общими вопросами возможно-
стей и преимуществ лазерных технологий. Во 
время работы выставки специалисты РЦЛТ 
приняли участие в ряде мероприятий деловой 
программы − конференциях и пленарных сес-
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сиях, а также провели в рамках ФОРУМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ перего-
воры с крупными зарубежными фирмами, пла-
нирующими разместить свои заказы на рос-
сийских предприятиях. 
В дни проведения выставки «ИННОПРОМ-

2018» в рамках её деловой программы с целью 
продвижения площадей Технопарка ЗАО 
«РЦЛТ» была проведена презентация Центра 
лазерных технологий в составе «Технопарка 
высоких технологий в сфере машиностроения 

и металлообработки», создаваемого на базе 
ЗАО «РЦЛТ». В ходе проходившей на стенде 
Администрации г.Екатеринбурга презентации 
генеральный директор ЗАО «РЦЛТ» А.Г.Сухов 
рассказал об идее, цели и задачах Технопарка.  
Подводя первые итоги, считаем, что участие 

ЗАО «РЦЛТ» в выставке «ИННОПРОМ-2018» 
прошло успешно и плодотворно. Призываем 
членов Лазерной ассоциации принимать уча-
стие в Международной промышленной выстав-
ке «ИННОПРОМ».  

∗  ∗  ∗ 
 

Сотрудничество ЛАС с Калининградской областью 
о инициативе Представительства Калинин-
градской области при Правительстве Рос-

сийской Федерации 12 июля с.г. в Москве под-
писано соглашение о со-
трудничестве Представи-
тельства с Лазерной ассо-
циацией, нацеленное на 
привлечение членов ЛАС к 
реализации инновационных 
проектов на территории Ка-
лининградской области − от НИОКР до созда-
ния новых предприятий, на использование 
уникальных возможностей созданной здесь 
особой экономической зоны для развития 
предпринимательской деятельности, связан-

ной с использованием технологий фотоники в 
обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, медицине и др. Презентация этой 

ОЭЗ размещена на сайте 
Лазерной ассоциации. В 
планах руководства области 
− создание крупного ком-
плексного научно-техничес-
кого центра на базе дейст-
вующего университета и 

привлечение в этот Центр активных отечест-
венных ученых. Фотоника может стать одной 
из главных тематик этого Центра. 
На осень намечена бизнес-миссия ЛАС в Ка-

лининград − заявки принимаются. 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
«Роскосмос» предлагает переделать  

в лазерную пушку… оптический телескоп 
осмического мусора на орбите Земли ста-
новится больше с каждым днем. Как из-

бавляться от него, ученые пока не придумали, 
но предположения и предложения есть. В ча-
стности, можно сбивать особо опасные части-
цы мусора лазером. Но где взять лазерную 
пушку такой мощности, чтобы лазер доставал 
до орбиты и отправлял мешающие человече-
ству артефакты космической культуры в небы-
тие? Все просто — берем оптический телескоп 
и модифицируем его. Именно такое решение 
предлагают эксперты Научно-производствен-
ной корпорации «Системы прецизионного при-
боростроения» (НПК СПП), входящей в госкор-
порацию «Роскосмос». 
О том, как и где использовать лазерную 

пушку, ранее высказывались японские ученые. 
В частности, они предлагали установить её на 
борту МКС. Идея показалась перспективной 
многим коллегам японцев, и вскоре к её обсу-
ждению подключились специалисты из Европы 

и России. Причем лазерная пушка, по задумке 
экспертов, должна быть такой мощности, что-
бы испарять частицы мусора, а не просто от-
правлять его лететь по другой траектории.  

«Для демонстрации возможности удаления 
обнаруживаемых объектов космического мусо-
ра на низких орбитах поддержать предложение 
АО «НПК СПП» о проведении научно-исследова-
тельских и экспериментальных работ по соз-
данию оптической локационной системы с ис-
пользованием твердотельного лазера и прие-
мо-передающей адаптивной оптической сис-
темы», — сообщается в описании идеи. 
Представители НПК СПП подтвердили су-

ществование задокументированной идеи, но не 
стали её комментировать. В предложении так-
же подробно говорится о том, где взять лазер-
ную пушку необходимой мощности. В неё пред-
лагается переделать трехметровый оптический 
телескоп Алтайского оптико-лазерного цен-
тра имени Титова. Телескоп находится на 

П 

К 
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стадии строительства. Главное его предназна-
чение — мониторинг космического пространст-
ва с целью отслеживания спутников и угро-
жающего им космического мусора. В качестве 
источников питания можно использовать твер-
дотельные генераторы разработки Санкт-
Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики. 
Испарение планируется реализовать при 

помощи метода лазерной абляции. Этот метод 
позволяет постепенно испарять вещество с 
поверхности космического мусора, постепенно 
растворяя его в пространстве. 

«Успешный эксперимент позволит открыть 
дорогу широкой поддержке данного важного для 
освоения космического пространства техниче-
ского направления обеспечения безопасности 
на национальном и международном уровнях», — 
говорится в документе. 
В настоящее время, по данным российской 

Системы контроля космического пространства, 
на орбите Земли находится около 13 тысяч 
объектов искусственного происхождения. Семь 
тысяч объектов с размером более 20 сантимет-
ров движутся по низкой околоземной орбите (от 
160 до 2000 км) и еще 6 тысяч объектов разме-
ром 20-40 см находятся на высокой (от 2000 до 
50 000 км) околоземной орбите.  
НАСА считает, что на околоземной орбите 

сейчас находится примерно 19 тысяч искусст-
венных объектов, которые можно увидеть с 
Земли.  
По мнению специалистов головного научно-

го института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, если в 
ближайшее время не начать заниматься реше-

нием проблемы космического мусора, то уже 
через век или два он может сделать невоз-
можным развитие космонавтики. Дело в том, 
что вся околоземная орбита будет настолько 
засорена обломками космической техники, что 
запуск новых систем будет либо вообще не-
возможным, либо чрезвычайно сложным. 
Космический мусор образуется либо в ре-

зультате обычного хода реализации запусков 
спутников Земли на орбиту, либо же после 
аварийных ситуаций. НАСА с 1957 года насчи-
тало примерно 5160 космических миссий, из 
которых всего 10 являются причиной появле-
ния трети объема мусора на орбите. В частно-
сти, огромное количество обломков получено в 
ходе разрушения спутников «Космос 2251» и 
Iridium 33. Эти спутники столкнулись 10 фев-
раля 2009 года над территорией Российской 
Федерации на высоте примерно 788 километ-
ра. Скорости спутников составляли около 7470 
м/с (оба спутника передвигались примерно с 
равной скоростью). 
Относительно недавно Китай провел спецо-

перацию, в результате которой на орбите Зем-
ли был уничтожен космический аппарат 
Fengyn-1C. Китай уничтожил этот аппарат в 
2007 году. По словам представителей страны, 
в ходе испытаний проверялась возможность 
дистанционного уничтожения космических ап-
паратов на орбите нашей планеты.  
К слову, о том, какую угрозу может пред-

ставлять собой космический мусор в будущем 
Земли, отлично рассказал Дж. Уайт в своем 
научно-фантастическом рассказе «Смертонос-
ный мусор». 

https://habr.com/post/413801/ 

∗  ∗  ∗ 
 

«Луч-бублик» помог физикам из России  
создать идеальные наноиглы  

Физики из России и Японии случайно научились изготовлять сверхтонкие иглы толщиной в 
несколько десятков атомов, экспериментируя с лазерными лучами, закрученными в бублик. 
«Инструкции» по их сборке были представлены в журнале «Applied Physics Letters». 

войства этих игл — коэффициент отра-
жения, трение, прочность, каталитиче-

ские характеристики — кардинально отличают-
ся от гладкой поверхности. Это позволяет соз-
давать уникальные приборы. Например, мета-
поверхности с «неправильным» коэффициен-
том отражения могут служить основой нано-
сенсоров, светящихся в присутствии опреде-
ленных молекул», — рассказывает Наиль Ино-
гамов из Института теоретической физики РАН 
в Москве.  
Луч света, как выяснили физики примерно 

два десятка лет назад, может представлять 
собой не только структуру, похожую по форме 

на прямую линию, но и на спираль и даже лен-
ту Мебиуса. Если подсветить такими лучами 
любую произвольную поверхность, то они бу-
дут оставлять не круглые пятна света, а свое-
образные «бублики» и другие геометрические 
фигуры, в центре которых царит темнота. 
Подобные необычные формы света сегодня 

интересуют ученых по той причине, что они по-
зволяют передавать информацию в несколько 
раз быстрее, чем обычные «прямые» пучки фо-
тонов, и создавать различные «притягивающие 
лучи» и прочие экзотические конструкции. 
Российские и японские ученые нашли новое 

неожиданное применение подобным лучам-

«С 
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«бубликам», пытаясь понять, почему пучки 
рентгена постепенно разрушают многослойные 
зеркала, применяемые для их фокусировки в 
телескопах и приборах, позволяющих получать 
фотографии молекул с атомным разрешением. 
Изначально Иногамов и его коллеги исполь-

зовали источники «обычного» рентгена, об-
стреливая ими образцы зеркал, однако через 
некоторое время они перешли на «закручен-
ные» пучки излучения, надеясь избежать появ-
ления своеобразных «кратеров» на отражаю-
щей поверхности. 
К большому удивлению физиков, этого не 

произошло. На месте кратера появилась выем-
ка в форме кольца, в центре которой возникла 
сверхтонкая игла из того материала, из которо-
го было изготовлено зеркало. Её появление 
озадачило ученых, и им пришлось создать 
компьютерную модель этого процесса для рас-
крытия механизма ее рождения. 
Как показали эти расчеты, «закрученный» 

лазерный импульс длиной в триллионные доли 
секунды создавал область гигантского давле-
ния в той зоне, где его «бублик» касался по-
верхности зеркала, что особым образом влия-
ло на поведение двух основных его компонен-
тов — золота и хрома. 
Огромные давления и температуры застав-

ляли и тот, и другой металл расплавиться, но 

при этом золото нагревалось в четыре раза 
быстрее. По этой причине большая часть его 
превращалась в пар, тогда как хром оставался 
жидким. 

«Получается что-то похожее на сильно нака-
чанное колесо, внутри которого под эластич-
ной покрышкой из расплава хрома находится 
золотой пар под огромным давлением», — до-
бавляет Василий Жаховский, коллега Инога-
мова.  
Этот пар, в свою очередь, толкал хромовую 

«покрышку» в сторону центра «бублика», где 
температуры оставались низкими из-за того, 
что энергия луча туда не попадала, и затем 
растягивал её. Постепенно там возникала 
своеобразная игла из хрома, имевшая идеаль-
ную форму и толщину в несколько десятков 
атомов. 
Подобный приём, как объясняет Жаховский, 

позволяет производить компоненты микросхем 
с рекордно малой толщиной — 2-4 нанометра, 
что пока недоступно даже для самых передо-
вых систем изготовления микроэлектроники. 
Помимо этого, эти иглы уже сейчас можно ис-
пользовать в качестве наноантенн и сверхчув-
ствительных датчиков света и электрических 
полей, а излучатели «закрученного» рентгена 
— для прямой «печати» микросхем.  

http://3news.ru/2018/06/01/86150/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Ученые из России и Швейцарии  
разрабатывают лазерный способ запуска спутника 

Российская компания «Галактика» совместно с коллегами из швейцарского университета 
Dltech прорабатывают концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной «пушки», 
рассказал технический директор группы компаний «Галактика» Александр Ильин. 

налогичный проект Lightcraft начал разра-
батываться в США с 1970-х годов. Прин-

цип работы основан на передачи энергии ла-
зерным излучением на специальный аппарат, 
выводящий полезную нагрузку в космос. Луч 
превращает в плазму воздух перед космиче-
ским аппаратом, а тот за счет сверхпроводя-
щих магнитов выталкивает воздух вниз. В рам-
ках проведенных в 1990-2000-х годах экспери-
ментов удалось поднять цель на высоту 30, а 
затем 70 метров. 

«Принцип работы носителя основан на пе-
редачи энергии лазерным излучением. Часть 
лазерного пучка с помощью оптического кана-
ла перенаправляется вперед и ионизирует по-
ток воздуха перед аппаратом. Ионизированный 
поток направляется сверхпроводящим магни-
том в противоположную движению сторону», — 
рассказал Ильин.  
В качестве лазерной «пушки» планируется 

использовать создающийся в Швейцарии в ин-
ституте Dltech (Ивердон-ле-Бен) лазер мощно-
стью 300 киловатт. Однако для выведения 100 
килограмм полезной нагрузки потребуется ла-
зер мощностью 40 мегаватт, который также 
уже разрабатывается специалистами институ-
та. «Команда института провела расчеты па-
раметров лазера мощностью 40 мегаватт», — 
рассказал Ильин.  
По мнению разработчиков, создание такой 

системы позволит сократить расходы на выве-
дение груза в 10-100 раз до 500 долларов США 
за один килограмм, а компания-первопроходец 
сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг.  
Согласно расчетам «Галактики», проект мо-

жет быть реализован в течение пяти лет, по-
сле чего перейти на этап коммерческого ис-
пользования. Общая стоимость проекта оце-
нивается в 107 миллионов долларов.  

https://ria.ru/science/20180618/1522924689.html 
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В РФ испытали лазерную систему зажигания ракетного двигателя 
 испытательном комплексе «Конструктор-
ского бюро химавтоматики» (КБХА, входит 

в НПО «Энергомаш») впервые проведены ус-
пешные испытания лазерной системы поджига 
кислородно-водородного топлива жидкостного 
ракетного двигателя (ЖРД). 
Согласно информации, на стенде было про-

ведено 3 включения перспективной установки 
РД0176.УЭ2, в ходе которых поджиг топлива 
производился лазерной системой зажигания 
непосредственно в камере сгорания. Состоя-
ние матчасти оборудования после тестов 
удовлетворительное. 
Данные испытания проведены в рамках со-

трудничества с Исследовательским центром им. 
М.В.Келдыша в ходе реализации ОКР «Созда-
ние ракетных двигателей нового поколения и 
базовых элементов маршевых двигательных 
установок перспективных средств выведения». 

По словам главного конструктора АО КБХА 
Виктора Горохова, внедрение лазерной сис-
темы поджига снижает массу двигателя, что 
очень важно для ракетной техники, и упрощает 
циклограмму его запуска. Это, в свою очередь, 
повышает надежность работы ЖРД. 
Он напомнил, что несколько лет назад пред-

приятие успешно испытало лазерный поджиг 
кислородно-керосинового топлива. Нынешняя 
технология на кислороде-водороде – это боль-
шой шаг к созданию надежного двигателя мно-
гократного включения, который найдет свое 
применение в перспективных многоразовых 
ракетно-космических системах.  
Отмечается, что решение о продолжении 

работ в этом направлении будет принято по-
сле детального анализа данных, полученных в 
ходе испытаний.  

https://nplus1.ru/news/2018/06/22/startengine 

 
 

Приглашаем к участию! 
На конец этого года запланирован выпуск ещё одного 

– уже шестого – тома сборника статей «Как это было…». 
Хотя в предисловии к пятому тому мы писали, что он 
завершает серию сборников статей-воспоминаний соз-
дателей отечественной лазерной техники, организаторов 
первых лабораторий и предприятий лазерно-оптической 
отрасли, но… тема далеко не исчерпана, и ещё, как ми-
нимум, один том просто необходим. 
Приглашаем к участию! Отдельное специальное при-

глашение – коллегам из С.Петербурга и Новосибирска. 
История развития работ по лазерам и их применениям в 
этих регионах пока представлена в серии «КЭБ» доста-
точно скромно. Да и у ФИАНовцев ещё очень много 
есть, что вспомнить – тем более, что в этом году испол-
няется 55 лет со дня создания Н.Г.Басовым лаборатории 
квантовой радиофизики ФИАН, в которой было выпол-
нено много блестящих пионерских работ. 

Рукописи просим направлять в редакцию «Лазер-Информа», желательно в электронном 
виде (адрес эл. почты – las@tsr.ru). Объём – не лимитируется. Срок – до конца сентября с.г. 

         Секретариат ЛАС 
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